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Приведены обобщенные данные по количеству и типам используемых в различных странах мира
солнечных коллекторов и гелиоустановок, а также по динамике развития рынка и удельной тепло-
вой мощности действующих гелиоустановок в расчете на 1000 человек. Представлены меры госу-
дарственного стимулирования спроса на гелиоустановки в некоторых странах. Отмечено, что со-
временным трендом совершенствования солнечных коллекторов является удешевление материалов
с заменой меди при изготовлении абсорберов на алюминий и сокращение энергоемкости изготов-
ления с применением вместо сварки пайки, обжима, клеевых соединений. Минимальную стои-
мость выработанной тепловой энергии имеют централизованные системы солнечного теплоснаб-
жения. Представлены значения площади гелиоустановок в России (2017 г.), их структура, особен-
ности применения солнечных коллекторов, в том числе российских производителей. Указано, что
на российском рынке востребованы конструкции солнечных коллекторов с оптимальным соотно-
шением стоимости и энергетической эффективности. Обобщена информация о состоянии разрабо-
ток и использовании тепловых солнечных установок в России. В качестве примеров рассмотрены
основные проектные решения и особенности эксплуатации крупных гелиоустановок в г. Нарима-
нов Астраханской обл. (4400 м2) и в г. Усть-Лабинск Краснодарского края (600 м2). Отмечено, что
перспективы российского рынка определяются солнечной радиацией регионов и стоимостями сол-
нечных коллекторов и замещаемых традиционных энергоносителей. С учетом существующих тен-
денций и особенностей регионального развития перспективный российский рынок гелиоустановок
оценен в 1400–1500 тыс. м2 (1100–1200 МВт).

Ключевые слова: солнечный коллектор, гелиоустановка, солнечное теплоснабжение, солнечная ра-
диация, экономическая окупаемость
DOI: 10.1134/S0040363618100016

Солнечное теплоснабжение является одной из
наиболее развитых в мире технологий преобразо-
вания солнечной энергии для отопления, горяче-
го водоснабжения (ГВС) и охлаждения зданий.
В 2016 г. общая мощность систем солнечного теп-
лоснабжения в мире площадью 622.7 млн м2 со-
ставила 435.9 ГВт. При сооружении гелиоустано-
вок (ГУ) применяются жидкостные солнечные
коллекторы (СК): плоские (остекленные и не-
остекленные), вакуумные, а также воздушные
(остекленные и неостекленные). Согласно мето-
дике Международного энергетического агентства
(МЭА), гелиоустановки по назначению подраз-
деляются на гелиоустановки для ГВС, комбини-
рованные (отопление и ГВС) и солнечные систе-
мы централизованного теплоснабжения.

В России общая площадь гелиоустановок со-
ставляет 23660 м2. Так же как и в Европе, приме-
няются в основном плоские СК. В структуре ГУ

преобладают системы централизованного сол-
нечного теплоснабжения. Имеется опыт соору-
жения и эксплуатации больших ГУ площадью до
4400 м2. Перспективы развития солнечного теп-
лоснабжения в России определяются доступны-
ми ресурсами энергии солнечного излучения в
конкретном регионе, затратами на создание ге-
лиоустановок и стоимостью замещаемой тепло-
вой энергии.

СОСТОЯНИЕ СОЛНЕЧНОГО 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В МИРЕ

В представленном далее обзоре приведены
обобщенные данные института АЕЕ INTEC (Ав-
стрия), который по заданию МЭА в течение по-
следних 10 лет выполняет сбор и обработку стати-
стических данных по солнечному теплоснабжению
в мире и организует международные конференции.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ, 
НОВЫЕ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ
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По данным этого института [1–10] мощность ми-
рового рынка гелиоустановок с 2000 по 2011 г. уве-
личилась и стабилизировалась в 2012 и 2013 гг. на
уровне N = 53 ГВт/год (рис. 1), в 2014 г. уменьши-
лась на ΔN = 15.6% и в 2015 г. на 14%. За 2015 г. в
мире были построены гелиоустановки общей
мощностью 38.5 ГВт. В 2000 г. китайский рынок
был примерно в 3 раза больше европейского, а в
2015 г. стал больше в 9 раз.

На рис. 2 представлена динамика изменения
объема продаж C гелиоустановок в мире в 2015 г.

по экономическим регионам. Общее падение со-
ставило 14%, что обусловлено в основном сокра-
щением китайского рынка. Из 10 лучших рынков в
2015 г. позитивное развитие было зарегистрирова-
но в Индии (+31.8%), Турции (+10.0%), Израиле
(+9.5%). Крупные рынки гелиоустановок в десяти
крупнейших странах существенно сократились, в
том числе в Китае (–17.0%), Австралии (–10.1%),
Германии (–9.7%). Снижение продаж гелиоуста-
новок, например, в Китае связано с сокращением
темпов жилищного строительства и государ-
ственных дотаций.

Рис. 1. Развитие мирового рынка гелиоустановок с 2000 по 2015 г.
а – мощность; б – прирост мощности; 1 – Китай; 2 – Европа; 3 – прочие
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Во всем мире более трех четвертей всех гелио-
установок для горячего водоснабжения являются
термосифонными системами, в которых нагревае-
мым в солнечных коллекторах теплоносителем яв-
ляется непосредственно вода, а остальные – насос-
ными. Термосифонные системы распространены
главным образом в регионах с теплым климатом:
Африке, Южной Америке, Южной Европе и стра-
нах Средиземноморья.

По данным института AEE INTEC в 2016 г. об-
щая мощность систем солнечного теплоснабже-
ния в мире составила 435.9 ГВт (622.7 млн м2).
Большинство гелиоустановок работают с вакуум-
ными СК (71.5%), их доля по сравнению с 2014 г.

увеличилась на 1%, на втором месте – плоские
СК (22%). Доля СК без стекол составила 6.2%,
воздушных СК – 0.3%. Европейская структура ге-
лиоустановок существенно отличается от миро-
вой: большинство работающих СК – плоские
(83.4%), на втором месте – вакуумные (11.9%), их
доля по сравнению с 2014 г. увеличилась на 1.4%.
Доля СК без стекол составила 3.6%, воздушных –
0.1%. В таблице представлены данные по площа-
ди гелиоустановок с жидкостными и воздушны-
ми СК в семи странах мира с развитым солнеч-
ным теплоснабжением, а также в России.

На рис. 3 показаны структуры СК гелиоуста-
новок 10 стран мира. Первые три места занимают

Рис. 2. Изменение объема продаж гелиоустановок по экономическим регионам в 2015 г.
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Всего
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Австралия 5150 3300 157 300 9 8915

Бразилия 4190 8140 51 – – 12400

Китай – 35500 407000 – – 442500

Германия 585 16300 2010 – 28 18923

Индия – 3610 5120 – 10 8740

Турция – 150000 4510 6 – 154516

США 21833 2700 150 104 52 24839

Россия – 18 2 – – 20
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Рис. 3. Структура солнечных коллекторов гелиоустановок стран с развитым солнечным теплоснабжением. 
Коллекторы: 1 – вакуумные трубчатые; 2 – плоские; 3 – водяные без остекления
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Китай, США и Турция. В Китае работают в ос-
новном вакуумные трубчатые СК, в США – не-
остекленные, в Турции – плоские. На рис. 4 при-
ведены данные по удельной тепловой мощности
гелиоустановок  в 10 странах мира. В 2015 г. во
всем мире были сооружены гелиоустановки общей
мощностью 40.2 ГВт, что соответствует площади
солнечных коллекторов 57.4 млн м2. На рис. 5
представлено процентное распределение n типов
гелиоустановок по экономическим регионам ми-
ра, работавшим по состоянию на конец 2015 г.

Централизованные системы теплоснабжения
населенных пунктов получили наиболее широ-
кое распространение в Дании. Для их создания
используются преимущественно плоские сол-
нечные коллекторы. По представленным на
Всемирном конгрессе в Объединенных Араб-
ских Эмиратах (г. Абу-Даби) в 2017 г. данным
стоимость тепловой энергии, выработанной
110 солнечными системами теплоснабжения,
эксплуатируемыми в Дании, составила менее
30 евро/(МВт · ч), что ниже тарифа на природ-
ный газ в пересчете на его энергосодержание
54 евро/(МВт · ч). В России цена на природный

т
N

газ для населения составляет около 6 руб/м3, что
эквивалентно примерно 600 руб/(МВт · ч) или
9 евро/(МВт · ч). В Дании в 2017 г. было заверше-
но строительство самой большой в мире гелио-
установки тепловой мощностью 110 МВт с
12436 солнечными коллекторами общей площа-
дью 156964 м2 для г. Силькебор (Silkeborg) с вы-
работкой тепловой энергии 80000 МВт · ч/год,
которая обеспечивает 20% годового теплопо-
требления города (4400 домов).

Удельные стоимости гелиоустановок 
евро/м2, и тепловой энергии  евроцент/(кВт · ч),
приведены далее:

 
Насосные системы нагрева
плавательных бассейнов
с неостекленными плоскими СК ....20–260 0.3–2.9
Малые термосифонные .................110–1240 1.6–13.9
Малые насосные ............................240–1180 5.2–15.9
Комбинированные насосные
ГВС и отопления ...........................190–1370 2.1–22.6
Большие ГВС и отопления ............414–900 3.7–12.5

ГУ,C
т э. ,С

ГУС
т э.С
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При довольно высокой стоимости солнечного
тепла востребованность гелиоустановок в мире
объясняется действующими мерами государ-
ственного регулирования. На рис. 6 представле-

ны меры стимулирования в некоторых странах.
В Израиле и на Кипре вновь строящиеся объекты
по соответствующим законам должны быть обя-
зательно оборудованы гелиоустановками. В Ита-

Рис. 5. Распределение количества гелиоустановок термосифонных (1) и насосных (2) по состоянию на конец 2015 г.
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Рис. 4. Структура солнечных коллекторов по удельной тепловой мощности гелиоустановок. Обозначения см. рис. 3
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лии, Испании, Бразилии применяется государ-
ственное субсидирование стоимости ГУ (до 55%).
Субсидирование производителей солнечных кол-
лекторов, льготные банковские кредиты на со-
оружение ГУ характерны для США, Израиля, до
2017 г. они также были широко распространены в
Китае. Тарифные дотации при эксплуатации ГУ
применяют Германия и США.

СОСТОЯНИЕ СОЛНЕЧНОГО 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В РОССИИ

В России по данным AEE INTEC в 2017 г. об-
щая площадь гелиоустановок составила 23 660 м2.
Официальная статистика по солнечному тепло-
снабжению в России отсутствует, и данные AEE
INTEC приняты по экспертным оценкам на ос-
нове опроса ведущих российских специалистов и,
по мнению автора, занижены. Так, по данным
сайта, посвященного маркетинговым исследова-
ниям рынков систем кондиционирования, отоп-
ления и вентиляции (www.litvinchuk.ru), в 2010–
2014 гг. в России были проданы солнечные кол-
лекторы общей площадью 58480 м2. В 2010–2011 гг.
в Краснодарском крае только фирмой Wolf (Гер-

мания) на различные объекты были поставлены
плоские СК площадью 750 м2.

По данным AEE INTEC в России в 2017 г. пло-
щадь солнечных коллекторов, м2, составляла:

Преобладание в России плоских СК по резуль-
татам испытаний гелиоустановок в Краснодарском
крае объясняется тем, что количество тепла, выра-
ботанное ими в зимнее время, в расчете на единицу
габаритной площади существенно больше, чем ва-
куумных. Снег и изморозь с поверхности плоских
СК удаляется быстрее, чем с вакуумных. Солнеч-
ные коллекторы без остекления применяются для
подогрева воды в бассейнах и в России не получили
пока широкого распространения. Воздушные СК
изготавливаются и используются в ограниченных
количествах в Бурятии.

По данным сайта www.litvinchuk.ru из постав-
ленных в Россию в 2010–2014 гг. солнечных кол-
лекторов преобладали вакуумные общей площа-

Плоские остекленные .......................20200 (85.4%)
Вакуумные ...........................................3250 (13.7%)
Без стекла ...............................................140 (0.6%)
Воздушные ..............................................70 (0.3%)

Рис. 6. Стимулирование сооружения гелиоустановок
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дью 58480 м2 (77%). Из зарубежных производителей
в первую десятку по площади поверхности СК, м2,
вошли следующие фирмы:

При этом минимальную стоимость имеют плос-
кие СК фирмы Buderus – 218 евро/м2 и вакуумные
СК фирмы Sunrain – 275 евро/м2.

В России, по данным автора, серийное произ-
водство СК налажено двумя фирмами. АО “ВПК
НПО машиностроение” (г. Реутов, Московская
обл.) производит СК с медными и алюминиевы-
ми абсорберами (www.sokolnpo.ru) общей пло-
щадью до 2000 м2/год. Этот производитель ис-
пользует современные технологии, в том числе
по нанесению селективных покрытий, однако
абсорберы в настоящее время изготавливаются в
Чехии. ООО “Новый Полюс” (Москва) произ-
водит плоские СК с медными листотрубными
абсорберами собственного изготовления, вакуум-
ные, воздушные и воздушно-жидкостные СК
(www.newpolus.ru) общей площадью до 2000 м2/год.
В настоящее время российский рынок СК ока-
зывается крайне мал для крупномасштабного
производства.

До мирового кризиса 2008 г. ведущие зарубеж-
ные производители СК повышали эффективность
создаваемых ими конструкций благодаря исполь-
зованию дорогостоящих материалов и энергоем-
ких технологий. Такие конструкции коллекторов
включали в себя полностью медный листотрубный
абсорбер c селективным покрытием, изготовлен-
ным с применением энергозатратной лазерной или
ультразвуковой сварки, просветленное градостой-
кое, матовое, антибликовое стекло, корпус из алю-
миниевого профиля, покрытие с тыльной стороны
из листового алюминия и теплоизоляционный ма-
териал – пенополиуретан. Крепление стекла к кор-
пусу выполнялось клеевой запрессовкой. Абсор-
беры изготовлялись с гидравлическими схема-
ми: регистр и змеевик. Диаметры медных трубок
составляли 8 мм и менее, регистровых – от 18 мм.
В результате стоимость новых конструкций СК
возрастала непропорционально их тепловой эф-
фективности. Данная тенденция поощрялась госу-
дарственными субсидиями в зарубежных странах и
растущими мировыми рынками ГУ. После кризиса

Buderus (Германия) .......................................4730
Sunrain (Китай) ..............................................1348
Atmosfera (Турция) ........................................1348
Sapun (Китай) .................................................890
Анди-групп (Китай) .......................................874
Dualex (Китай) ................................................625
Ariston (Италия) ..............................................464
Suntask (Китай) ...............................................414
Vaillant (Германия) .........................................380
Maibes (Германия) ..........................................300

2008 г. новым трендом стало удешевление кон-
струкций СК. В настоящее время преобладают
алюминиевые абсорберы. Сварка при изготовле-
нии абсорберов заменяется пайкой, запрессовкой,
приклеиванием. При изготовлении применяются
менее энергоемкие теплоизоляционные материа-
лы [11]. Таким образом, требуется разработать для
российских условий конструкцию СК, имеющую
оптимальное соотношение стоимости и энергети-
ческой эффективности. Одним из перспективных
направлений является создание СК из полимерных
материалов [12, 13].

По данным AEE INTEC в 2017 г. российские
гелиоустановки имели следующую площадь по-
верхности, м2:

В [11] приведена несколько иная структура рас-
пределения, %, гелиоустановок в России по назна-
чению, в которой детализированы установки сол-
нечного централизованного теплоснабжения:

Преобладание в России солнечного централи-
зованного теплоснабжения объясняется меньши-
ми удельными стоимостями его сооружения и экс-
плуатации. В солнечно-топливных котельных ис-
пользуются имеющиеся баки, насосы, системы
установки химической очистки воды. Квалифици-
рованный персонал котельной обслуживает также
и гелиоустановки.

По материалам автора, в наибольших масшта-
бах ГУ эксплуатируются в Краснодарском и
Ставропольском краях, Бурятии, Астраханской и
Волгоградской областях, Хабаровском и Примор-
ском краях. В Краснодарском крае половина всех

Подогрев плавательных бассейнов .........184 (0.8%)
ГВС домов:

oдноквартирных ............................3240 (13.7%)
многоквартирных .............................998 (4.2%)

Комбинированные ГУ
(отопление и ГВС) домов:

одноквартирных ...............................665 (2.8%)
многоквартирных .............................450 (1.9%)

Солнечное централизованное
теплоснабжение ...................................17130 (72.4%)
Промышленное применение .................897 (3.8%)
Кондиционирование и охлаждение .......96 (0.4%)

Солнечно-топливные котельные ................28.9
Санатории и гостиницы ..............................23.4
Производство ...............................................18.3
Социальные объекты ...................................18.3
ГВС одноквартирных домов .........................8.2
Отопление и ГВС домов:

одноквартирных .......................................1.3
многоквартирных .....................................1.3
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ГУ, в которых большая часть СК плоские, – рос-
сийского производства, обеспечивает горячей во-
дой гостиницы и курортные объекты. В Бурятии
большая часть ГУ работают на производственных
и специальных объектах и оснащены плоскими
СК конструкции Центра энергоэффективных
технологий (г. Улан-Удэ). В котельной г. Нари-
манов Астраханской обл., для горячего водо-
снабжения, эксплуатируется самая большая в
России ГУ площадью 4400 м2 с СК производства
фирмы Buderus (Германия). В Волгоградской обл.
и Ставропольском крае работают ГУ в большин-
стве своем с вакуумными СК. Полномасштабное
обобщение опыта эксплуатации гелиоустановок
России по аналогии с [14] отсутствует.

КРУПНЫЕ
РОССИЙСКИЕ ГЕЛИОУСТАНОВКИ

На примере двух наиболее крупных для Рос-
сии гелиоустановок следует указать их достоин-
ства и недостатки. Гелиоустановка в г. Нарима-
нов Астраханской обл. была спроектирована и
построена в 2012 г. фирмой “Термо-Технологии”
(г. Астрахань). На рис. 7 представлена ее принци-
пиальная схема, на рис. 8 – компоновка. Солнеч-
ные коллекторы фирмы Buderus типа Logosol
CNN 1.0-S скомпонованы в четыре гелиополя
(2 × 540 СК, 2 × 560 СК) на площади 24 тыс. м2.
Характеристика гелиоустановки приведена далее:

Нагретая в ГУ вода поступает в два бака вмести-
мостью по 500 м3 газовой котельной мощностью
30 МВт. Опытная эксплуатация гелиоустановки
показала целесообразность выделения отдельного
бака для работы с солнечными коллекторами, уста-
новки в каждом блоке СК балансировочных кра-
нов, совершенствования систем автоматизации и
приборов учета показателей.

На рис. 9 приведена схема трехконтурной со
специальным теплоносителем ГУ в г. Усть-Ла-
бинске Краснодарского края площадью 600 м2 с
300 СК фирмы Wolf (Германия). Гелиоустановка
полностью автоматизирована на основе контрол-
лера Resol Delta Sol M-К3 с датчиком солнечной
радиации. Контроллер-регулятор АРТ 01.01-К2
обеспечивает сброс в летнее время избыточной

Материал абсорберов ...........................Медь
и алюминий

Количество контуров ...........................2

Расход воды, м3/сут ..............................500
Температура нагретой воды, °С ...........55
Теплоноситель ......................................Химически

очищенная 
деаэрирован-
ная вода

тепловой энергии в котельную. Гелиоустановка
обеспечена регистрирующими приборами учета
выработанной тепловой энергии. Разработку и
монтаж ГУ в 2012 г. выполнило ОАО “Южгеотеп-
ло” (г. Краснодар). По результатам эксплуатации
тепловая мощность гелиоустановки составила
300–350 кВт при температуре воды на горячее во-
доснабжение 60°С. Годовое количество вырабо-
танной тепловой энергии составило 427 МВт · ч, ее
стоимость при действующем тарифе – 975 тыс. руб.
Опытная эксплуатация гелиоустановки показала,
что вместимость бака-аккумулятора недостаточна,
а схема сброса избыточного тепла из гелиоустанов-
ки в котельную владельцем не востребована.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
СОЛНЕЧНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Перспективы развития солнечного теплоснаб-
жения в России при отсутствии государственной
поддержки обусловливаются интенсивностью сол-

Рис. 7. Принципиальная схема гелиоустановки в
г. Нариманов Астраханской обл. 
1 – солнечные коллекторы; 2 – теплообменник; 3 –
бак-аккумулятор; 4, 5, 6 – насос горячего водоснаб-
жения, гелиоконтура и дренажный; 7 – дренажный
бак; 8 – клапан аварийного слива

8

7

5

6

4

2

1 3
В котельную

Рис. 8. Компоновка гелиоустановки в г. Нариманов
Астраханской обл.

Баки-аккумуляторы,
2 × 500 м3

Гелиополе № 1, 560 СК

Гелиополе № 3, 540 СК

Гелиополе № 4, 560 СК

Гелиополе № 2, 560 СК

Котельная 30 МВт

Насосы

Насосы

Баки дренажные

Дренажные
колодцы
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нечной радиации в регионах, стоимостью и до-
ступностью солнечных коллекторов, оборудова-
ния, технологий, экономической окупаемостью
[15]. Значения суммарной солнечной радиации,
поступающей на горизонтальную плоскость, име-
ют вероятностный характер, и достоверность их
определяется продолжительностью наблюдения и
сопоставимостью данных станций наземного на-

блюдения со спутниковыми измерениями. В прак-
тике проектирования применяют в основном
Атлас ресурсов солнечной энергии на территории
России [16], результаты измерений конкретных
станций наземного наблюдения с корректировкой
по значениям климатологического справочника
[17], компьютерную базу данных спутниковых из-
мерений NASA SSE (www.eoweb.larc.nasa.gov/esse)
и геоинформационную систему “Возобновляемые
источники энергии” (www.gis-vie.ru) [17–19].

Срок экономической окупаемости Т гелио-
установок можно рассчитывать по формуле

где  – удельная стоимость тепла, выработан-
ного гелиоустановкой;  – суммарная интенсив-
ность солнечной радиации в плоскости СК; η –
коэффициент эффективности преобразования
солнечной энергии в тепловую;  – удельная
стоимость замещаемой тепловой энергии.

На рис. 10 представлены графики определения
сроков окупаемости ГУ. Сроки окупаемости до
7 лет имеют ГУ, размещенные в южных регионах
страны, с удельной стоимостью  = 15000 руб/м2

р т

C
Т

C
=

η
ГУ ,

S

CГУ

рS

т
C

CГУ

Рис. 9. Принципиальная схема гелиоустановки в
г. Усть-Лабинск Краснодарского края. 
1 – солнечные коллекторы; 2 – насос; 3 – теплооб-
менник; 4, 5 – мембранный и буферный бак
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Рис. 10. График окупаемости гелиоустановок. 
η: 1 – 0.5; 2 – 0.6; 3 – 0.7; , руб/(кВт · ч): 4 – 1; 5 – 2; 6 – 3; , тыс. руб/м2: 7 – 10; 8 – 15; 9 – 20
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и круглогодичным режимом работы при замещении
тепловой энергии стоимостью от 2 руб/(кВт · ч), что
сопоставимо с действовавшими в 2017 г. тарифа-
ми в городах Краснодарского края: Анапа, Гелен-
джик, Сочи. При удельной сметной стоимости
круглогодичной ГУ 10000 руб/м2, суммарной
солнечной радиации в плоскости СК Sр =
= 1000 кВт · ч/м2, коэффициенте преобразования
солнечной энергии η = 0.5 (СК типа “Сокол-Эф-
фект” НПО “Машиностроение”) при замещении
тепловой энергии стоимостью  = 3 руб/(кВт · ч)
срок окупаемости ГУ составит 6.7 года. При уве-
личении удельной стоимости ГУ до 15000 руб/м2

при тех же условиях срок окупаемости увеличит-
ся до 10 лет. При удешевлении замещаемой теп-
ловой энергии до 2 руб/(кВт · ч) окупаемость в
первом случае составит 10 лет. Для сезонной ГУ с
солнечной радиацией в плоскости СК и стоимо-
сти замещаемой энергии 2 руб/(кВт · ч) срок оку-
паемости возрастет до 13.3 г. При сроке окупае-
мости 5 лет сезонная гелиоустановка при замеще-
нии электронагрева стоимостью 6 руб/(кВт · ч)
должна иметь цену 7500 руб/м2. Эффективность
применения гелиоустановок горячего водоснаб-
жения в различных климатических условиях Рос-
сии оценивается по методике [17].

Как следует из структуры ГУ России, в 2016 г.
преобладали ГУ централизованного солнечного
теплоснабжения (72.4%). Большинство таких
установок построено в Краснодарском крае. По
результатам расчетов [11] площадь сооружаемых
систем солнечного теплоснабжения 50% гости-
ниц и санаториев Краснодарского края составит
535 тыс. м2. Согласно статистике Краснодарский
край (без учета Республики Крым) по числу отды-
хающих находится на первом месте в России. По-
этому при экспертной оценке допускается пло-
щадь перспективных ГУ 1070 тыс. м2. При сохране-
нии существующей структуры ГУ перспективная
площадь их к 2025 г. составит 1400–1500 тыс. м2

(1100–1200 МВт).

ВЫВОДЫ
1. Во многих странах мира технологии исполь-

зования солнечной энергии для нужд теплоснаб-
жения достигли коммерческой зрелости и там,
где стоимость традиционных энергоносителей
(природный газ, электроэнергия) высока, явля-
ются вполне конкурентоспособными. Уже созда-
на широкая сеть малых и средних предприятий,
обеспечивающих производство (сборку), монтаж
и обслуживание солнечных установок. В некото-
рых странах удельная площадь солнечных устано-
вок достигла 0.7 м2/чел., что на 100% обеспечива-
ет потребности в горячей воде. Мировым лидером
по объемам производства и экспорта гелиоустано-
вок является Китай. В последние годы рынок сол-

тC

нечных установок достиг насыщения и стал сокра-
щаться из-за последствий экономического кризи-
са и снижения государственного субсидирования.

2. В России общая площадь гелиоустановок со-
ставляет не менее 60 тыс. м2, при сооружении кото-
рых используются главным образом плоские сол-
нечные коллекторы импортного производства.
Отечественные производители изготавливают сол-
нечные коллекторы площадью до 4 тыс. м2/год.

3. Перспективы развития солнечного тепло-
снабжения в России связаны с разработкой и ор-
ганизацией производства солнечных коллекто-
ров с оптимальным соотношением стоимости и
энергетической эффективности, а также массо-
вым строительством солнечно-топливных ко-
тельных большой мощности. При существую-
щих в России тарифах на тепловую энергию срок
окупаемости тепловых солнечных установок
при характерном для зарубежных производите-
лей уровне их стоимости (70000 руб/м2), как
правило, превышает 10 лет. Наиболее перспек-
тивным представляется использование солнеч-
ных тепловых установок в составе солнечно-топ-
ливных котельных (работающих преимуществен-
но на жидком или твердом топливе), а также для
замещения электронагревателей (гостиницы, да-
чи, рекреационные объекты и т.п.). Для повыше-
ния конкурентоспособности солнечных устано-
вок и расширения рынка актуальна разработка
конструкций солнечных коллекторов с исполь-
зованием более дешевых материалов и новых тех-
нологий, обеспечивающих снижение стоимости
солнечных установок до 1500 руб/м2 при сохране-
нии высоких теплотехнических и ресурсных ха-
рактеристик.
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Abstract—Summarized data on the number and types of solar collectors and solar plants in use in various
countries of the world, as well as on the market dynamics and specific thermal capacity of operating solar
plants per 1000 people, are given. State demand stimulation activities for solar plants are presented for some
countries. It is noted that the modern trend in the improvement of solar collectors is the price reduction for
materials with the substitution of copper for aluminum in the absorber manufacturing and the reduction of
the energy-output ratio using soldering, crimping, and adhesive joints instead of welding. The minimal cost
of the generated heat energy is provided by centralized solar heat supply systems. The values of the area of
solar plants in Russia (2017), their structure, the features of solar collectors, including Russian-made, are
presented. It is indicated that the construction of solar collectors with the optimal cost-effectiveness ratio is
in demand on the Russian market. The information on the state of development and use of solar heat plants
in Russia is summarized. The main design decisions and operating features of large solar plants in Nariman-
ov, Astrakhan oblast (4400 m2), and in Ust-Labinsk, Krasnodar krai (600 m2), have been considered. It is es-
tablished that the prospects of the Russian market are determined by the solar radiation in regions as well as
the costs of solar collectors and replaceable conventional energy carriers. With allowance for the existing
trends and peculiarities of regional development, the prospective Russian solar power market is estimated at
1400000–1500000 m2 (1100–1200 MW).

Keywords: solar collector, solar plant, solar heat supply, solar radiation, return of investment
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